
ЧЕМПИОНАТ II Региональный чемпионат Калининградской 

области  2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ Ландшафтный дизайн ( 37 Landscape gardening)

Главный эксперт Евдокимова Марина Алексеевна

Заместитель Главного эксперта Григорович Татьяна Владимировна

Технический эксперт Вологжанин Константин Эдуардович

Эксперт по CIS Васильев Сергей Юрьевич

Количество конкурсантов 10

Количество рабочих мест для конкурсантов 5

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Виброплита Российский ИЭ-4509 А 220В 091-0011 http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/v

ibrotehnika/vibroplity/elektricheskie/rossiyskiy/vibroplita

шт 1

2 Ручная трамбовка для уплотнения грунта http://www.ziptool.ru/produkcia/instrumenty/ruc шт 2

3 Дрель аккумуляторная MAKITA DDF343SHE LiION http://www.220-volt.ru/catalog-150755/ шт 2

4 Лобзик DEWALT DW349 http://www.220-volt.ru/catalog-137098/lobzik-dewalt-

dw349/

шт 1

5 Шлифмашина эксцентриковая Makita ВО5030 http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A8%D0%BB%

D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B

шт 1

6 Лопата штыковая Эргономик http://www.fiskars-tools.ru/mode.4432-id.6326- шт 2

7 Лопата совковая, облегченная http://www.fiskars-tools.ru/mode.4432-id.5428-

type.html#any

шт 2

8 Универсальная метла Fiskars Solid http://fiskarsmarket.ru/products/universalnaya-metla-

fiskars-solid-135541

шт 2

9 Лейка садовая 5 литров http://eco-ifp.ru/products/56 шт 1

10 Контейнер  для мусора 90 литров http://korzin.net/index.php?dispatch=products.view&pro

duct_id=1028

шт 1

11 Пистолет-распылитель RACO "Comfort-Plus", регулируемый с 

соединителем, 1/2"

http://www.raco-grinda.ru/Pistoletraspylitel-raco-

comfortplus-reguliruemyj-soedinitelem-p-627.html

шт 1

12 Тачка строительная Haemmerlin Cargo 90 MP P 1041 http://www.isolux.ru/tachka-odnokolesnaya-haemmerlin-

cargo-90-mp-p-1041.html

шт 2

13 Универсальные грабли, черенок для граблей универсальный http://www.fiskars-tools.ru/mode.4432-id.5401-

type.html       http://www.fiskars-tools.ru/mode.4432-

шт 2

14 Силовой удлинитель, 20м, 1 розетка LUX, УС1-0-20 http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/udliniteli_i

_razvetviteli/udliniteli/lux/silovoy_udlinitel._20m._1_roze

шт 1

15 Набор соединителей RACO "Original" (шланг-насадка) с 

автостопом, 1/2

http://www.raco-grinda.ru/Nabor-soedinitelej-raco-

original-shlangnasadka-avtostopom-p-503.html

шт 1

16 Шланг "IDRO color" 1/2 дюйма 25 метров http://fasenda.ru/goods.php?id=1344&ymclid=50 шт 1

17 Козлы стальные С420 TOUGHBUILT (для рабочего стола) http://mgz.by/product/mnogofunkcionalnyi-stol-

festool/mnogofunkcionalnyj-stol-mft3-festool/

шт 2

18 Плита OSB-3, 9 x 122 0х 2440 мм  (для рабочего стола на 

столешницу и для установки в короб)

http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliy

a/listovye_materialy/plity_osb/13903081/

шт 2

19 Ведро пластиковое строительное 10л http://tiu.ru/Vedro-plastikovoe-10-l.html шт 2

20 Розетка двойная наружная с заземлением со шторками IP44  (на 

короб)

http://220pro.ru/products/etyud_rozetka_dvojnaya_naruz

hnaya_s_zazemleniem_so_shtorkami_ip44_belaya_pa16-

шт 1

21 Широкий деревянный поддон - 1200*1000 мм https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0

%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD

шт 4

НА 1-ГО УЧАСТНИКА\КОМАНДУ (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)

Расходные материалы

Оборудование, инструменты и мебель

Комментарий: позиции включающие электроинструмент и оборудование могут заменены на анлогичные по техническим характеристикам, исходя их 

взможностей принимающей стороны, при этом у всех участвующих команд оно должно быть индентичным.

http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/vibrotehnika/vibroplity/elektricheskie/rossiyskiy/vibroplita_rossiyskiy_ie-4509_a_220v_091-0011/
http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/vibrotehnika/vibroplity/elektricheskie/rossiyskiy/vibroplita_rossiyskiy_ie-4509_a_220v_091-0011/
http://www.ziptool.ru/produkcia/instrumenty/ruchnaya-trambovka/
http://www.220-volt.ru/catalog-150755/
http://www.220-volt.ru/catalog-137098/lobzik-dewalt-dw349/
http://www.220-volt.ru/catalog-137098/lobzik-dewalt-dw349/
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_Makita_%D0%92%D0%9E5030/2500247
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_Makita_%D0%92%D0%9E5030/2500247
http://www.fiskars-tools.ru/mode.4432-id.6326-type.html
http://www.fiskars-tools.ru/mode.4432-id.5428-type.html
http://www.fiskars-tools.ru/mode.4432-id.5428-type.html
http://fiskarsmarket.ru/products/universalnaya-metla-fiskars-solid-135541
http://fiskarsmarket.ru/products/universalnaya-metla-fiskars-solid-135541
http://eco-ifp.ru/products/56
http://korzin.net/index.php?dispatch=products.view&product_id=1028
http://korzin.net/index.php?dispatch=products.view&product_id=1028
http://www.raco-grinda.ru/Pistoletraspylitel-raco-comfortplus-reguliruemyj-soedinitelem-p-627.html
http://www.raco-grinda.ru/Pistoletraspylitel-raco-comfortplus-reguliruemyj-soedinitelem-p-627.html
http://www.isolux.ru/tachka-odnokolesnaya-haemmerlin-cargo-90-mp-p-1041.html
http://www.isolux.ru/tachka-odnokolesnaya-haemmerlin-cargo-90-mp-p-1041.html
http://www.fiskars-tools.ru/mode.4432-id.5401-type.html
http://www.fiskars-tools.ru/mode.4432-id.5401-type.html
http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/udliniteli_i_razvetviteli/udliniteli/lux/silovoy_udlinitel._20m._1_rozetka_lux._us1-0-20/
http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/udliniteli_i_razvetviteli/udliniteli/lux/silovoy_udlinitel._20m._1_rozetka_lux._us1-0-20/
http://www.raco-grinda.ru/Nabor-soedinitelej-raco-original-shlangnasadka-avtostopom-p-503.html
http://www.raco-grinda.ru/Nabor-soedinitelej-raco-original-shlangnasadka-avtostopom-p-503.html
http://fasenda.ru/goods.php?id=1344&ymclid=50261825575320229814004
http://mgz.by/product/mnogofunkcionalnyi-stol-festool/mnogofunkcionalnyj-stol-mft3-festool/
http://mgz.by/product/mnogofunkcionalnyi-stol-festool/mnogofunkcionalnyj-stol-mft3-festool/
http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/listovye_materialy/plity_osb/13903081/
http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/listovye_materialy/plity_osb/13903081/
http://tiu.ru/Vedro-plastikovoe-10-l.html
http://220pro.ru/products/etyud_rozetka_dvojnaya_naruzhnaya_s_zazemleniem_so_shtorkami_ip44_belaya_pa16-244b/
http://220pro.ru/products/etyud_rozetka_dvojnaya_naruzhnaya_s_zazemleniem_so_shtorkami_ip44_belaya_pa16-244b/
https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B&clid=545
https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B&clid=545


№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Саморезы  по дереву 3,8 х 65 мм  (для сборки короба) http://stroi-instrum.ru/samorezy-zheltyye-po- шт 320

2 Пленка полиэтиленовая 200 мкм, при ширина 6 м (в короб) http://www.mega-tex.ru/tovari/Plenka-

polietilenovaja/plenka-1sort-6m--56.html

м 6

3 Плита OSB-3, 9x1220х2440 мм  (для короба) http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliy шт 14

4 Обрезная доска   40 х 100 х 6000 мм (для короба) http://lestorg1.ru/doska_obreznaya шт 20

5 Плодородный грунт (фасовка - мешки) http://pesoktut.ru/grunt-plodorodnyj.html м.куб 2,5

6 Песок речной (засыпаем в короба) http://pesoktut.ru/pesok.html м.куб 8

7 Кирпич Лего 250 х 125 х 65 мм http://legokir.ru шт 110

8 Брусчатка колотая 100 х100 х 50 мм http://www.rosgranit.com/?id=products&r=1 кв.м/шт 4,0/328

9 Туф Артик 300 х 500 х 20 мм (для отделки стенки из кирпича 

Лего)

http://2904890.ru/tuf_artik.html шт 5

10 Бетонная плитка 200 х 100 х 60 мм http://www.siyan.ru/catalog/product/bruschatka_ м.кв\шт 2,0\100

11 Камень плитняк, толщиной  2-3 см http://priroda-kamen.ru/naznacheniya/kamen- куб.м 1

12 Геотекстиль ДОРНИТ , плотность 110, ширина 1 м http://www.stroytenti.ru/cat/geotekstil/ м.п 20

13 Доска обрезная 20 x 96 x 3000 мм, хвоя (для палубы настила) https://leroymerlin.ru/product/doska-stroganaya- шт 15

14 Доска обрезная  20 x 96 x 3000 мм, хвоя (для основания настила) https://leroymerlin.ru/product/doska-stroganaya- шт 5

15 Сосновая кора, щепа (для мульчи) http://decor-garden.ru/catalog/sosnovaya-

mulcha/sosnovaya-kora/

мешков 5

16 Круг шлифовальный LUX K 120, Диаметр: 125 мм

Зернистость: К 120

http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%

D1%83%D0%B3_%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%

комплект 4 комплекта по5 

шт17 Круг шлифовальный LUX K 40, Диаметр: 125 мм

Зернистость: К 120

http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%

D1%83%D0%B3_%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%

комплект 4 комплекта по5 

шт18  Мешки для мусора 90 л http://www.evitex.ru/catalog/31_meshki_dlya_musora_p

nd/meshki_dlya_musora_90_l_40_sht_19mkm_belye_61

упаковка 1

19 Ива Килмарнок, h 1,5 м http://www.new-woods.ru/posadka-

rastenii/krupnomery/katalog-krupnomerov/listvennye-

шт 1

20 Самшид, h не менее 25 см ://www.pitomnikrasteniyi-ekosad.ru/tovary/k-3746981-

mnogoletniye_rasteniya?page=2

шт 8

21 Можжевельник  Олд Голд , d 30 см https://www.drevo-spas.ru/hvojnie/mozhzhevelnik-

kazackij-variegata.html

шт 3

22 Бадан гибридный http://www.pitomnikrasteniyi-ekosad.ru/tovary/k-

3746981-mnogoletniye_rasteniya?page=2

шт 10

23 Цикломен http://www.pitomnikrasteniyi-ekosad.ru/tovary/k-

3746981-mnogoletniye_rasteniya?page=2

шт 15

24 Спатифилум ://www.pitomnikrasteniyi-ekosad.ru/tovary/k-3746981-

mnogoletniye_rasteniya?page=2

шт 10

25 Гиацинт ://www.pitomnikrasteniyi-ekosad.ru/tovary/k-3746981-

mnogoletniye_rasteniya?page=2

шт 10

26 Саморезы по дереву 90 мм (для настила) http://mir-

arok.ru/140i.Samorezy_po_derevu_90_mm.htm

шт 35

27 Кладочная смесь известковая "Рунит" (25кг) http://petrostroi.blizko.ru/products/48031257- мешок 1

28 Саморезы по дереву 50 мм (для настила) http://mir-

arok.ru/140i.Samorezy_po_derevu_90_mm.htm

шт 105

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Киянки резиновые, деревянные На усмотрение участника шт любое

2 Уровени строительные На усмотрение участника шт любое

3 Правило строительное На усмотрение участника шт любое

4 Шпагат для разметки На усмотрение участника шт любое

5 Молоток, молоток-гвоздодер На усмотрение участника шт любое

"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник

Может быть замена 

материалов для сборки 

короба на усмотрение 

организатора

Может быть замена 

растений на усмотрение 

организатора, но 

обязательные условия: 

один крупномер, 8 

лиственных кустарников, 

3 хвойных кустарников, 

45 цветочно - 

травянистых растений.

http://stroi-instrum.ru/samorezy-zheltyye-po-derevu-3.8kh65
http://www.mega-tex.ru/tovari/Plenka-polietilenovaja/plenka-1sort-6m--56.html
http://www.mega-tex.ru/tovari/Plenka-polietilenovaja/plenka-1sort-6m--56.html
http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/listovye_materialy/plity_osb/13903081/
http://lestorg1.ru/doska_obreznaya
http://pesoktut.ru/grunt-plodorodnyj.html
http://pesoktut.ru/pesok.html
http://legokir.ru/
http://www.rosgranit.com/?id=products&r=1
http://2904890.ru/tuf_artik.html
http://www.siyan.ru/catalog/product/bruschatka_200x100/
http://priroda-kamen.ru/naznacheniya/kamen-dlya-moshheniya/plitnyak-dlya-moshheniya/
http://www.stroytenti.ru/cat/geotekstil/
https://leroymerlin.ru/product/doska-stroganaya-20h96h2000-mm-16719319/
https://leroymerlin.ru/product/doska-stroganaya-20h96h3000-mm-13132950/
http://decor-garden.ru/catalog/sosnovaya-mulcha/sosnovaya-kora/
http://decor-garden.ru/catalog/sosnovaya-mulcha/sosnovaya-kora/
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_LUX_K_120/2904142?template=PDP&box=box3
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_LUX_K_120/2904142?template=PDP&box=box3
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_LUX_K_120/2904142?template=PDP&box=box3
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_LUX_K_120/2904142?template=PDP&box=box3
http://www.evitex.ru/catalog/31_meshki_dlya_musora_pnd/meshki_dlya_musora_90_l_40_sht_19mkm_belye_61kh85_1_9_quickpack/
http://www.evitex.ru/catalog/31_meshki_dlya_musora_pnd/meshki_dlya_musora_90_l_40_sht_19mkm_belye_61kh85_1_9_quickpack/
http://www.new-woods.ru/posadka-rastenii/krupnomery/katalog-krupnomerov/listvennye-derevya-krupnomery/02-0045-krupnomer-lipa-krupnolistnaya.html
http://www.new-woods.ru/posadka-rastenii/krupnomery/katalog-krupnomerov/listvennye-derevya-krupnomery/02-0045-krupnomer-lipa-krupnolistnaya.html
https://www.drevo-spas.ru/hvojnie/mozhzhevelnik-kazackij-variegata.html
https://www.drevo-spas.ru/hvojnie/mozhzhevelnik-kazackij-variegata.html
http://www.pitomnikrasteniyi-ekosad.ru/tovary/k-3746981-mnogoletniye_rasteniya?page=2
http://www.pitomnikrasteniyi-ekosad.ru/tovary/k-3746981-mnogoletniye_rasteniya?page=2
http://mir-arok.ru/140i.Samorezy_po_derevu_90_mm.htm
http://mir-arok.ru/140i.Samorezy_po_derevu_90_mm.htm
http://petrostroi.blizko.ru/products/48031257-kladochnaya_smes_izvestkovaya_runit_25kg
http://mir-arok.ru/140i.Samorezy_po_derevu_90_mm.htm
http://mir-arok.ru/140i.Samorezy_po_derevu_90_mm.htm


6  Стамески На усмотрение участника шт любое

7 Ножницы по металлу На усмотрение участника шт любое

8 Кайло каменщика На усмотрение участника шт любое

9 Набор сверл по дереву На усмотрение участника шт любое

10 Кувалда На усмотрение участника шт любое

11 Рулетка На усмотрение участника шт любое

12 Пила, ножовка, струбцины На усмотрение участника шт любое

13 Кельма каменщика, мастерки На усмотрение участника шт любое

14 Инструмент для определения уровня (например, авто уровень, 

лазерный уровень)

На усмотрение участника шт любое

15 Сантиметр, рулетка, саморезы гвозди На усмотрение участника шт любое

16 Обрезные ножницы / секаторы На усмотрение участника шт любое

17 Предметы индивидуальной защиты  (очки, средства защиты 

органов слуха, перчатки, сапоги безопасности, защита колен и 

На усмотрение участника шт любое

18 Карандаши для разметки На усмотрение участника шт любое

19 Угольник строительный На усмотрение участника шт любое

20 Савочки для посадки На усмотрение участника шт любое

№ 

п/п

Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Офисный стол СТ-3 120/60/75,4 см http://meb-

biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120

шт. 1

2 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/

шт 1

3 ШР 22/600-5 БП - шкафы для хранения вещей http://mpzmet.ru/catalog/metallicheskaya-mebel/shkafy-

metallicheskie/shkafy-garderobnye/shr-22-600-5-bp-

шт 1

4 Набор шариковых ручек, 3 цвета http://my-shop.ru/shop/products/1693976.html шт. 1

7

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 На усмотрение организатора шт 1

2 Набор первой медицинской помощи На усмотрение организатора шт 1

3 Ножницы универсальные 21 см (чёрные/белые) Fiskars http://www.sodbik.ru/category/fiskars-/ шт 1

4 Контейнер  для мусора 90 литров http://korzin.net/index.php?dispatch=products.view

&product_id=1028

шт 2

5 Водораздатчик T-AEL-100 http://aquaborn.ru/shop/UID_144_vodorazdatchik шт 1

6 Вода питьевая "Акварояле", 19 л. http://aquaborn.ru/shop/UID_144_vodorazdatchik шт 4

7 Широкий деревянный поддон - 1200*1000 мм https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B

4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F

шт. 4

8 Плиткорезный станок DeWalt D24000 (для резки 

материалов участниками)

http://dewalt.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/ шт. 3

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)

ОБЩАЯ   ИНФРАСТРУКТУРА   КОНКУРСНОЙ   ПЛОЩАДКИ

Комментарий: Размер ящика для инструментов  (TOOLBOX) не регламентирован, но он должен иметь габариты, которые не создают препятствия для 

размещения участников в рабочей зоне и их работе, а также обеспечения общей инфраструктуры  площадки по компетенции.

 Измерительные приборы (геодезические) и средств индивидуальной защиты (СИЗ), могут перевозиться в отдельных контейнерах. Использование 

шаблонов или заготовок для выполнения задания запрещено. Электроинструмент и оборудование, указанные в ИЛ и предоставляемые организаторами 

дублировать в TOOLBOX запрещено.

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmeb-biz.ru%252Fcatalog%252Foffice_chairs%252Fchair_from_cloth_grey_tc_2%252F%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=5f9a1f3f1abccf7bb7654e5daf10f830&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmeb-biz.ru%252Fcatalog%252Foffice_chairs%252Fchair_from_cloth_grey_tc_2%252F%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=5f9a1f3f1abccf7bb7654e5daf10f830&keyno=1
http://mpzmet.ru/catalog/metallicheskaya-mebel/shkafy-metallicheskie/shkafy-garderobnye/shr-22-600-5-bp-134268/
http://mpzmet.ru/catalog/metallicheskaya-mebel/shkafy-metallicheskie/shkafy-garderobnye/shr-22-600-5-bp-134268/
http://my-shop.ru/shop/products/1693976.html
http://www.sodbik.ru/category/fiskars-/
http://korzin.net/index.php?dispatch=products.view&product_id=1028
http://korzin.net/index.php?dispatch=products.view&product_id=1028
http://aquaborn.ru/shop/UID_144_vodorazdatchik_t-ael-100.html?from=yml
http://aquaborn.ru/shop/UID_144_vodorazdatchik_t-ael-100.html?from=yml
https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B&clid=545
https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B&clid=545
http://dewalt.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/d24000/


9 Передвижной складной стол для пил Bosch GTA 2500 W 

0.601.B12.100- для строительства короба

http://bosch.vseinstrumenti.ru/stanki/verstaki/dly шт. 1

10 Торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600- для 

строительства короба

http://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/to шт. 1

11 Оптический нивелир BOSCH GOL 26 D 0.601.068.000 https://www.bigam.ru/product/opticheskij-nivelir- шт 1

12 Геодезический штатив ADA STRONG S- для замеров 

экспертами

https://ada-shop.ru/geodezicheskiy-shtativ-ada- шт 1

13 Нивелирная рейка ADA STAFF 5 телескопическая А00143 - 

для замеров экспертами

https://www.bigam.ru/product/nivelirnaya-rejka- шт 1

14 Электронный тахеометр SOUTH NTS-355R - для замеров 

экспертами

http://www.geo-spektr.ru/product_155.html шт 1

15 Штатив для тахеометра RGK SJW60 (RGK SJW60)- для 

замеров экспертами

https://www.geooptic.ru/product/rgk-sjw-60 шт 1

16 Отражатель CST BERGER 63-1010-O F0340552NG - для 

замеров экспертами

http://cstberger-shop.ru/product/otrazhatel-cst- шт 1

17 Веха телескопическая CST/Berger  - для замеров 

экспертами

http://www.rusgeocom.ru/veha-teleskopicheskaja- шт 1

18 Пистолет-распылитель RACO "Comfort-Plus", 

регулируемый с соединителем, 1/2"

http://www.raco-grinda.ru/Pistoletraspylitel-raco-

comfortplus-reguliruemyj-soedinitelem-p-627.html

шт 1

19 Набор соединителей RACO "Original" (шланг-насадка) с 

автостопом, 1/2

http://www.raco-grinda.ru/Nabor-soedinitelej-raco-

original-shlangnasadka-avtostopom-p-503.html

шт 1

20 Шланг "IDRO color" 1/2 дюйма 25 метров http://fasenda.ru/goods.php?id=1344&ymclid=502

61825575320229814004

шт 1

21 Ведро пластмассовое строительное, 20 литров http://www.stroygm.com/catalog/167/1099/ шт. 2

22 Лопата совковая, облегченная http://www.fiskars-tools.ru/mode.4432-id.5428-

type.html#any

шт 2

23 Ультратонкие пильные диски СМТ - поперечный рез 

дерева, по ДСП, МДВ, ламинату

http://www.kalpa- шт 1

24 Диск алмазный по камню (250х25,4 мм) для плиткореза 

D24000 DeWalt DT 3734 

http://dewalt.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materi шт 1

25 Подставка для плиткорезного станка D24000 DeWalt 

D240001 

http://dewalt.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materi шт 3

26 Степлер STAYER SSG-750 http://www.220-volt.ru/catalog-133924/ шт 1

27 Скобы для степлера SANTOOL 032330-006 http://www.220-volt.ru/catalog-143014/ шт 1

28 Пленка в рулоне (упаковочная) http://www.upakru.ru/page_pid_77.htm шт 1

29 Часы большие настенные На усмотрение организатора шт 1

30 Информационный  напольный стенд + магниты или кнопки http://standix.ru/category/probkovye_stendy__35 шт 2

31 Универсальная метла Fiskars Solid http://fiskarsmarket.ru/products/universalnaya-metla-

fiskars-solid-135541

шт 2

32 Рохля с подъемным механизмом http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/sk шт. 2

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Широкий деревянный поддон - 1200*1000 мм https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0

%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD

шт. 1

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Вешалка http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/

m-11_veshalka_garderobnaja_m-11

шт 1 (для 5 

участников)2 Офисный стол СТ-3 120/60/75,4 см http://meb-

biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120

шт. 1

3 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/

шт 1

4 Сетевой фильтр Pilot GL 3m http://www.e-katalog.ru/PILOT-GL-3M.htm шт. 1

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

Комментарий:  позиции включающие электроинструмент и оборудование, включая геодезическое  могут заменены на анлогичные по 

техническим характеристикам, исходя их взможностей принимающей стороны, при этом для всех участвующих команд оно должно быть 

индентичным.

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

СКЛАД

http://bosch.vseinstrumenti.ru/stanki/verstaki/dlya_instrumenta/0601b12100gta_2500_w/
http://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tortsovochnye/bosch_gcm_12_gdl_0.601.b23.600/
https://www.bigam.ru/product/opticheskij-nivelir-bosch-gol26-d-0-601-068-000-173350/
https://ada-shop.ru/geodezicheskiy-shtativ-ada-strong-s.html
https://www.bigam.ru/product/nivelirnaya-rejka-ada-staff-5-teleskopicheskaya-a00143-472213/
http://www.geo-spektr.ru/product_155.html
https://www.geooptic.ru/product/rgk-sjw-60
http://cstberger-shop.ru/product/otrazhatel-cst-berger-63-1010-o-f0340552ng/
http://www.rusgeocom.ru/veha-teleskopicheskaja-cst-berger-67-4508tma
http://www.raco-grinda.ru/Pistoletraspylitel-raco-comfortplus-reguliruemyj-soedinitelem-p-627.html
http://www.raco-grinda.ru/Pistoletraspylitel-raco-comfortplus-reguliruemyj-soedinitelem-p-627.html
http://www.raco-grinda.ru/Nabor-soedinitelej-raco-original-shlangnasadka-avtostopom-p-503.html
http://www.raco-grinda.ru/Nabor-soedinitelej-raco-original-shlangnasadka-avtostopom-p-503.html
http://fasenda.ru/goods.php?id=1344&ymclid=50261825575320229814004
http://fasenda.ru/goods.php?id=1344&ymclid=50261825575320229814004
http://www.stroygm.com/catalog/167/1099/
http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/ultratonkie_pilnye_diski_smt_poperechnyy_rez_dereva_po_dsp_mdv_laminatu/
http://dewalt.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/diski_i_krugi/almaznye/disk_almazniy_po_kamnyu_250h254_mm_dlya_plitkoreza_d2400_dewalt_dt_3734/
http://dewalt.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/dlya_plitkorezov/prisposobleniya_i_zapchasti/podstavka_dewalt_d240001_d_240001/
http://www.upakru.ru/page_pid_77.htm
http://standix.ru/category/probkovye_stendy__35
http://fiskarsmarket.ru/products/universalnaya-metla-fiskars-solid-135541
http://fiskarsmarket.ru/products/universalnaya-metla-fiskars-solid-135541
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/skladskoe_oborudovanie/telezhki/gidravlicheskie/rohli/
https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B&clid=545
https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B&clid=545
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://meb-biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmeb-biz.ru%252Fcatalog%252Foffice_chairs%252Fchair_from_cloth_grey_tc_2%252F%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=5f9a1f3f1abccf7bb7654e5daf10f830&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmeb-biz.ru%252Fcatalog%252Foffice_chairs%252Fchair_from_cloth_grey_tc_2%252F%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=5f9a1f3f1abccf7bb7654e5daf10f830&keyno=1
http://www.e-katalog.ru/PILOT-GL-3M.htm


5 ШР 22/600-5 БП - шкафы для хранения вещей http://mpzmet.ru/catalog/metallicheskaya-mebel/shkafy-

metallicheskie/shkafy-garderobnye/shr-22-600-5-bp-

шт 1

6 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/

шт 1

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Вешалка http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/

m-11_veshalka_garderobnaja_m-11

шт 1 (для 5 

экспертов)2 Набор маркеров для досок Kores Whiteboard, 4 цвета http://www.visualy.ru/board/accessories/markers/index.p

hp

комплект 1

3 Проектор Acer Projector U5313W (DLP, 2700 люмен, 10000:1, 

1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 

http://www.nix.ru/autocatalog/projector_acer/Acer-

Projector-U5313W-DLP-2700-lyumen-10000-1-

шт 1

4 Ноутбук ASUS N750JK + проводной интернет https://market.yandex.ru/product/10781899?hid=91013&

CAT_ID=432460&gfilter=2136921131%3A8~&gfilter=

шт 2

5 Brother HL-1112R https://market.yandex.ru/product/10440824?sho шт 1

6 МФУ WorkCentre™ 6015 http://www.xerox.ru/catalog/162/505939/ шт 1

7 Блок бумаги для флипчарта Bi-Office, 65х98 см, в блоке 20 листов, в клеткуhttp://www.visualy.ru/board/accessories/papers/index.ph

p

комплект 1

8 Экран для проектора на штативе KROMAX Linen-4 http://www.kron-

market.ru/index.php?categoryID=9&show_all=yes

шт 1

9 Флипчарт Magnetoplan Junior SP http://www.visualy.ru/board/flipchart/element.php?ELE

MENT_ID=84482

шт 1

10 Бумага Снегурочка (А4, 80 г/кв.м, белизна 146% CIE, 500 

листов) 

http://www.komus.ru/product/17623/ пачка 5

11 Стаканы 0,2л одноразовые (100шт) http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2l-

odnorazovye?mod_id=69077263

упаковка 1

12 Сетевой фильтр Pilot GL 3m http://www.e-katalog.ru/PILOT-GL-3M.htm шт. 2

13 Степлер KW-TRIO 5103pink, ручной http://www.citilink.ru/catalog/furniture/office_supplies/st

aplers/

шт 3

14 Офисный стол СТ-3 120/60/75,4 см http://meb-

biz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/Stol_ofisnyy_120

шт. 6

15 Стул http://meb-

biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/

шт 10

16 ШР 22/600-5 БП - шкафы для хранения вещей http://mpzmet.ru/catalog/metallicheskaya-mebel/shkafy-

metallicheskie/shkafy-garderobnye/shr-22-600-5-bp-

шт 1

17 Скотч широкий, узкий На усмотрение организатора шт 1

18 Корректор На усмотрение организатора шт 1

19 Файлы На усмотрение организатора шт 50

20 Папка-скоросшиватель На усмотрение организатора шт 10

21 Набор шариковых ручек, 3 цвета http://my-shop.ru/shop/products/1693976.html шт. 7

22 Канцелярский нож На усмотрение организатора шт 3

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

Не нужна

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента

Ед. 

измерения

Кол-во

1 Электричество на 1  короб для  команды 220 вольт, мощность 1,5 кВт х 6= 9 кВт

2 Электричество на комнаты участников и экспертов 220  вольт, мощность 6 кВт 6 кВт

3 Водопровод на 1  короб для  команды холодная 1

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

http://mpzmet.ru/catalog/metallicheskaya-mebel/shkafy-metallicheskie/shkafy-garderobnye/shr-22-600-5-bp-134268/
http://mpzmet.ru/catalog/metallicheskaya-mebel/shkafy-metallicheskie/shkafy-garderobnye/shr-22-600-5-bp-134268/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://meb-biz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_cloth_grey_tc_2/
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://karkasmebel.ru/katalog_mebeli/veshalki_dlja_ofisa/m-11_veshalka_garderobnaja_m-11
http://www.visualy.ru/board/accessories/markers/index.php
http://www.visualy.ru/board/accessories/markers/index.php
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nix.ru%252Fautocatalog%252Fprojector_acer%252FAcer-Projector-U5313W-DLP-2700-lyumen-10000-1-1280x800-D-Sub-HDMI-RCA-S-Video-USB-LAN-PDU-2D-3D_173448.html%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=5d4b947d4eaec62cc7cf50351562dfe1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nix.ru%252Fautocatalog%252Fprojector_acer%252FAcer-Projector-U5313W-DLP-2700-lyumen-10000-1-1280x800-D-Sub-HDMI-RCA-S-Video-USB-LAN-PDU-2D-3D_173448.html%26ts%3D1450259724%26uid%3D681187391442524038&sign=5d4b947d4eaec62cc7cf50351562dfe1&keyno=1
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Площадка должна быть в крытом помещении  и находиться  в непосредственной близости с въездными воротами для завоза  материалов. Вода 

холодная. В случае размещения площадки на улице требуются тенты для укрытия коробов и рабочей зоны, склада материалов, комнат экспертов и 

участников - т.е всей площадки в целом.


